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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Тестирование и отладка программного обеспечения 

 (наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: освоение базовых знаний по вопросам тестирования и отладки 

разрабатываемых программных продуктов 

Задачи: изучение общих принципов разработки программных продуктов; 

характеристика основных этапов технологического процесса создания программного 

обеспечения; порядок построения и оформления технического задания; требования, 

предъявляемые к стандартному графическому интерфейсу пользователя; основные подходы 

к проектированию интерфейса пользователя. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

Знать: 

- технологию проектирования и разработки программных 

систем и баз данных; 

Уметь: 

- разрабатывать прикладные программные средства, используя 

современные инструменты программирования; 

Владеть: 

- современными системными программными средствами, 

сетевыми  технологиями, мультимедиа технологиями, 

методами и средствами  интеллектуализации информационных 

систем. 

ПК-1 способностью 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз данных и 

модели интерфейсов «человек 

- электронно- вычислительная 

машина» 

Знать: 

- основные принципы построения, внедрения и ведения 

информационных систем;  

- основные методы в области управления проектами. 

Уметь: 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, 

использовать прикладные системы программирования, 

разрабатывать основные программные документы; 

Владеть: 

- методами разработки моделей компонентов информационных 

систем; 

- основными принципами построения аналитических и 

имитационных моделей информационных процессов. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, 

используя современные 

Знать: 

- технологию разработки алгоритмов и программ; 

- методы отладки и решения задач на ЭВМ; 

- основы системного и объектно-ориентированного 

программирования, теории баз данных; 
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инструментальные средства 

и технологии 

программирования 

Уметь: 

- использовать языки программирования и базы данных; 

- работать в составе бригады программистов. 

Владеть: 

- языками процедурного, объектно-ориентированного, 

функционального и логического программирования, 

программирования под Интернет; 

- приемами и методами разработки, тестирования и отладки 

программного обеспечения; 

ПК-3 способностью обосновывать 

принимаемые проектные 
решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать: 

- основные принципы написания и отладки проекта разной 

степени сложности, требований к предметной области и 

выбранной архитектуры с использованием современных IT-

технологий. 

Уметь: 

- выполнять сбор и анализ исходных данных для 

проектирования; 

- пользоваться стандартами в области информационных 

технологий; 

- разрабатывать и оформлять проектную и рабочую 

техническую документацию. 

Владеть: 

- навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Тестирование и отладка программного обеспечения» входит в состав 

дисциплин по выбору студента Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания и умения, формируемые в ходе изучения дисциплины “Программирование”, 

“Объектно-ориентированное программирование и проектирование”, “Технология 

разработки программного обеспечения”. 

Освоение дисциплины может служить основой для написания выпускной 

квалификационной работы, прохождения производственной практики. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Надежное программное средство как продукт технологии программирования. 

Исторический и социальный контекст программирования. Источники ошибок в программном 

средстве. Общие принципы разработки программных средств. Внешнее описание 

программного средства. Архитектура программного средства. Разработка структуры 

программы и модульное программирование. Разработка программного модуля. Тестирование 

и отладка программного средства. Обеспечение функциональности и надежности 

программного средства. Обеспечение качества программного средства. Документирование 

программных средств. Менеджмент программного средства. Технология объектно-

ориентированного программирования. Визуальное программирование. CASE-средства и 

визуальное моделирование. Знакомство со средой визуального программирования Delphi. 

Синтаксис языка Object Pascal. Структура модулей. Программирование основных структур. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет/курсовая работа. 


